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Автомобильные химические вещества - Уход за автомобилем - Очистка 

 

Версия: CC3/002 

Valvoline™ Brake Cleaner   
Brake Cleaner – это высококачественный продукт, который мгновенно 
очистит детали тормозов, колодки, накладки, барабаны, роторы, суппорты, 
пружины, опорные диски и пр.   
        
Brake Cleaner представляет собой мощный аэрозоль с дополнительным чистящим 
средством, который мгновенно удалит любую грязь и пыль с тормозов и стартера 
автомобиля, не оставив от нее и следа. Кроме того, это всесезонное обезжиривающее 
средство, которое можно использовать для дисков сцепления и нажимных дисков, 
электромоторов, переключателей и контактов.  
 

 
Области применения 
 
Используется для любых тормозных систем 
легковых автомобилей, фургонов, грузовиков, 
автобусов, прицепов и пр. Пригодно также для 
автомобилей промышленного назначения. 
 
Мгновенно очищает тормозные колодки, 
нажимные диски, тормозные накладки, 
роторы, колодки тормозных дисков и 
барабаны. 
 
Превосходная очистка электрических 
контактов, инструментов и оборудования 
мастерской.  Смывает масло, грязь и 
углеродные отложения с электродвигателей. 
 
 
 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Превосходная очистка для оптимального 
торможения  
Частицы тормозных накладок и дорожный 
мусор воздействуют на тормозные колодки, 
диски или барабаны как абразив.  Brake 
Cleaner мгновенно удаляет пыль и грязь, тем 
самым продляя срок службы тормозной 
системы, делая торможение более плавным и 
устраняя скрип тормозных дисков. 
 
Более безопасное вождение                                  
Удаление грязи означает снижение трения и 
нагрева, что ведет к повышению безопасности 
вождения, особенно в горных районах. 

 

Просто в использовании: 
Для использования на открытом воздухе; 
просто держите баночку вертикально на 
расстоянии 10-15 см от обрабатываемой 
детали. К изделию прилагается 
удлинительная трубка для большей 
точности нанесения и использования в 
труднодоступных местах.  
 

Для получения дополнительных сведений об 
использовании состава Brake Cleaner 
отсканируйте код быстрого отклика (QR-код) 
и просмотрите обучающее видео.  
 

 
 
 
 
 

 
Повышение эффективности торможения 
Пыль на трубопроводах тормозной системы, 
смазка, тормозная жидкость и прочие 
загрязняющие вещества могут образовывать 
отложения на горячих деталях тормозной 
системы, снижая эффективность 
торможения.  Brake Cleaner удаляет эти 
отложения и оставляет чистую поверхность, 
увеличивая эффективность тормозной 
системы. 
 
Дополнительные преимущества 
Быстрая очистка инструментов и деталей, 
быстрое высыхание, отсутствие осадка, не 
содержит нефтяных растворителей. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Brake Cleaner вблизи 
сварочного оборудования.  Обязательно 
используйте средство в хорошо проветриваемом 
месте. Огнеопасная жидкость.  Не подносить к 
горячим предметам и/или искрам. 
 
 

Защита окружающей среды 
Отработанные химические вещества следует 
сдавать в официальный приемный пункт.  
Запрещается сливать в канализацию, на почву или 
в воду. 
 
 

Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Средство для очистки тормозов 

Внешний вид Прозрачная 
легкоподвижная 

жидкость 
Цвет Бесцветная 
Газ-вытеснитель Углекислый газ 
Запах Растворители 

углеводороды 
Температура 
нанесения 

10-35 ºC. 

Удельная плотность 
при 20°C.    

0.737 

Хранение Сухое, 
прохладное 

место 
  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  Европа 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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